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«Использование 
энергоинформационных 

биорегуляторов метаболизма 
в спортивной подготовке»
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д.м.н., зам. председателя научно-экспертного совета 
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В последние  два десятилетия 
традиционные представления о 

механизмах поддержания гомеостаза 
претерпели революционные 

изменения 



«На  сегодняшний 
день ни одно 

лекарство в мире 
не может быть 

создано без 
знаний квантовой 

физики»

Жорес Иванович Алфёров— советский, российский физик, 

специалист в области физики полупроводников, полупроводниковой и 

квантовой электроники, академик АН СССР, академик РАН, доктор 

физико-математических наук, профессор, депутат Государственной думы 

РФ, вице-президент РАН, председатель Президиума Санкт-

Петербургского научного центра РАН, лауреат Нобелевской премии..



Нобелевский лауреат – француз 

Люк Монтанье о телепортации 

ДНК

Перенос электронной матрицы ДНК стимулируется

низкочастотным электромагнитным полем



«Центр стратегического планирования и управления 
медико-биологическими рисками здоровью» МЗ РФ

• Открытие о 

неоднородноcти 

физического состава 

воды (диплом №125)

• Открытие о  

накоплении энергии 

структурами воды

• (диплом №154)



Преимущества 
энергоинформационных технологий

Совершенно иной - не химический 
принцип действия за счет 

зашифрованной информации, что 
определяет уникальное их 

преимущество по механизму 
действия на клеточном уровне:



- наличие сверхскоростного действия (более 
300.000 км /сек с формированием каскадного запуска 
на всех уровнях системы саморегуляции организма. 

- системного воздействия, корригирующего 
генетическую стабильность,

- отсутствие противопоказаний и побочных 
эффектов, абсолютная безвредность для всех 
возрастных групп. 

- значимое отличие по механизму действия от всех 
ныне действующих фармпрепаратов и биологически 
активных добавок. 

- повышение эффективности при взаимодействии 
относительно существующих методов лечения;

-отсутствие  эффекта накопления.



Энергоинформационные и 
электронноматричные органоспецифичные

препараты серии PowerMatrix



Энергоинформационные препараты
серии PowerMatrix

• Осуществляют первый уровень регуляции, 
обязательный для всех клеток организма;

• Обладают определённым энергетическим 
зарядом, редокс потенциалом и структуро;

• Содержат повышенное количество 
ассоциатов, способных накапливать и 
передавать энергию и информацию.



Электронноматричные органоспецифичные
препараты серии PowerMatrix

Как квантовые копии биологически активных 
веществ:

• способны воспроизводить самих себя и 
транслироваться в окружающее пространство;

• оказывают одновременное действие на все 
клетки специализированного органа;

• в отличие от синтетических препаратов переносят 
всю информацию о системе, из которой было 
получено вещество для снятия матрицы;

• активируют все квантово сопряженные 
рецепторы органа, открывая доступ веществам в 
клетках.



Стабильность энергоинформационных 
препаратов PowerMatrix

Информационная матрица 
энергоинформационных препаратов не 
стирается:

- от воздействия работающих телевизоров,

- компьютеров, сотовых телефонов,

- радиоприемников, аудио и - видео 
техники, 

- от поездок в подземном и воздушном 
транспорте, 

- от воздействия экстрасенсов. 

Хранение препаратов: 

Температурный режим хранения от +1 до 
+50 градусов.

Нельзя кипятить, нагревать в печах СВЧ. 



Лечебные эффекты и преимущество  препаратов 
серии PowerMatrix

подтверждена исследованиями биологических и медицинских 
организаций в России и за рубежом 

• энергетическое и информационное действие;

• высокая биокаталитическая   активность; 

• возможность общего и точечного воздействия;   

• физиологичность;

• регуляция систем организма до оптимального уровня;

• пролонгированное действие;

• Входит в состав функциональных продуктов питания    
для  профилактики и реабилитации



Принципы составления патогенетической цепочки

Восстановление и стабилизация 
регуляторных функций ЦНС

Усиление протекторных свойств иммунной системы

Восстановление эндокринной регуляции

Поддержка  регуляции 
сердечно-сосудистой системы

Восстановление  нарушений 
в работе органов-мишеней

Устранение   нарушений в регуляции
мезенхимально-метаболического обмена



Перечень препаратов серии PowerMatrix
в практике спортивной подготовки 

ЦНС MatrixSalutem, Matrix Cerebrum, Matrix Cerebrum1, 

Matrix Cerebrum2,  Matrix Cerebrum3

Иммунная система MatrixThymon1, 2

Эндокринная система   MatrixThyroidea,MatrixAdrenalis,

Matrix Prosta,Matris Testis,Matris Metra,Matrix Ovarium

Сердечно-сосудстая система MatrixCardin, Matrix Coronar

Органы-мишени    MatrixOsteo и др.

Обмен веществ MatrixRelictum, MatrixHepar,

MatrixPanceas, MatrixHephra



ИЗМЕНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА СПОРТСМЕНОВ 

ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПРЕПАРАТОВ 
«POWERMATRIX» В ТРЕНИРОВОЧНОМ 

ПЕРИОДЕ

Засорин А.В.

врач обшей практики, Москва



Обьекты и методы исследования:

Обьект исследования: 17 спортсменов по шорт-треку.

1. Экспресс тестирование с  помощью прибора 
«Rofes».

2. Анонимное тестирование:

• Изменение эмоционального состояния; 

• Изменения физического состояния (переносимость 
тренировочных нагрузок);

• Качество сна; 

• Удобство применения препаратов, совместимость с 
ежедневным применением специализированного 
спортивного питания. Побочные эффекты.



Результаты анкетирования

• 1. Изменение эмоционального состояния 
спортсменов на тренировке до и после 
применения продукта.

• 1-ая неделя: без изменений. 

• 2-ая неделя: повышение эмоциональной 
стабильности в течение тренировки. 

• 3-ая неделя: улучшение эмоционального 
состояния до тренировки и во время 
тренировки сохранение положительного 
эмоционального статуса  в течения дня.



• 2. Изменение физического  состояния спортсменов во 
время приема продукта.

• 1-ая неделя: без изменений.

• 2-ая неделя: улучшение переносимости физических 
нагрузок в течение тренировки.

• 3-ая неделя: улучшение переносимости физических 
нагрузок в течение тренировки и сокращение 
восстановительного периода между тренировками.

• 3. Оценка качества сна.

• 1-ая неделя: без изменений.

• 2-ая неделя: улучшение засыпания после интенсивных 
тренировок.

• 3-ая неделя: улучшение качества сна – быстрый 
переход ко сну,  уменьшение частоты ночных 
пробуждений, бодрое утреннее пробуждение.



• 4.Удобство применения препаратов, совместимость 
с ежедневным применением специализированного 
спортивного питания.

• Удобство применения (обьем тары, материал 
бутылки):

• отмечено удобство и простота применения как во 
время тренировочного процесса, так и в быту.

• Совместимость с ежедневным применением 
специализированного спортивного питания, 
побочные эффекты: 

• Отсутствие расстройств пищеварения, 
аллергических реакций  или других побочных 
эффектов на фоне ежедневного приема.



Результаты Rofes



Результаты Rofes



Результаты Rofes



Заключение
• По данным анкетирования спортсменов  в результате 

3-х недельного исследования был отмечен  
положительный накопительный эффект, связанный с 
приемом продукции MatrixCardio и MatrixSalutem -
улучшение  эмоционального и   физического 
состояния спортсменов.

• Отрицательных или побочных эффектов не 
отмечалось.



ВОЗМОЖНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ 

«POWERMATRIX» В 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ПРИ 

СПОРТИВНЫХ ТРАВМАХ

Баталова О.Г.
зав. отделением  восстановительным лечением, 

врач физиотерапевт высшей категории ГАУЗ 
Городская поликлиника 4 «Студенческая», Казань



Цели исследования

• Оценка эффективности 
используемой методики применения 
препаратов Power Matrix в комплексе 
с физической реабилитацией у 
спортсменов с травмами ОДА, 
направленные на уменьшение 
болевого синдрома, восстановление 
функции суставов, улучшение 
качества жизни и профилактику 
возможных осложнений. 



39 пациентов

Целевая группа

(20 чел.)

Power Matrix
Физиотерапия и 

ЛФК

Контрольная 
группа

(19 чел.)

Физиотерапия и 
ЛФК

Группы исследования
В  две рандомизированные группы были включены 

спортсмены в возрасте 17-21 год с травмами, полученными  
спустя не более 1-5 дней. 



Критерии эффективности

• Обьем реабилитационных мероприятий 
проводился согласно результатам 
диагностических исследований (УЗИ, 
МРТ и др.) и оценки качества жизни 
пациентов по шкале «ВАШ», опроснику
«SF-36», режимам «Тест» и  «Скрининг»  
методики Динамической 
Электронейростимуляции в течение з-х
месяцев.



Первый этап реабилитации

В первые  трое суток ежедневно каждому пациенту 
проводилось 2-3 физиотерапевтические процедуры, 

а также кинезиотерапия, кинезиотейпирование, 

лечебный массаж и лечение положением.



Алгоритм применения препаратов Power Matrix в 

комплексе реабилитационных мероприятий
2-го этапа

• MatrixRelictum

- прием внутрь  по 6 капель на 100 мл питьевой воды утром за 10-15 
минут  до еды в течение 3-х месяцев.

- аппликации на проблемные зоны (температура 37-38 градусов), 1раз 
в день, экспозиция 30 минут.

• MartixSalutem прием 1 раз утром  по 5 капель под язык.

• MatrixOsteo прием внутрь по 5 капель  2 раза в день (утром и 
вечером) 

• MatrixAnGel+MatrixSelen прием внутрь водного раствора , 
содержащего  20  капель MatrixAnGel и 25 капель MatrixSelen на 

500 мл питьевой воды.

Терапия препаратами Power Matrix проводилась в исследуемой группе 
пациентов на фоне комплекса реабилитационных мероприятий в 
течение трех месяцев и включала в себя прием ряда препаратов.



Аппликации с Relictum



Завершающий этап

Обьем реабилитационные мероприятия проводился 
согласно результатам диагностических исследований 
(УЗИ, МРТ и др.) и оценки качества жизни пациентов 

по шкале «ВАШ», опроснику «SF-36», режимам 
«Тест» и  «Скрининг» методики Динамической 

Электронейростимуляции с продолжением: 
аппликаций MatrixRelictum 2 раза в неделю  и

приемом внутрь препаратов MartixSalutem, 
MatrixOsteo, MatrixAnGel+MatrixSelen в полном 

объеме согласно методике, так как отрицательных 
явлений (аллергия) не отмечалось. 

Корректировка не проводилась.



Результаты исследования
При оценке болевого синдрома по шкале «ВАШ» у  всех 

спортсменов целевой группы показатели снизились в среднем 
на 50%, в контрольной группе на 30%.



Результаты исследования
При оценке неспецифического качества жизни по шкалам

опросника «SF-36»( в %) показатели в целевой группе 
достоверно повысились по сравнению с контрольной группой



Результаты исследования
При оценке неспецифического качества жизни по шкалам

опросника «SF-36»( в %) показатели в целевой группе 
достоверно повысились по сравнению с контрольной группой



Результаты по методике

динамической электронейростимуляции

режим «Тест»

Целевая группа

«ТЕСТ» - 10 – 15 сек.

Контрольная
группа

«ТЕСТ» - 45 – 50 сек.



Заключение

Анализ полученных результатов показал, что применение 
комплекса физических методов реабилитации на фоне терапии 

препаратами PowerMatrix у пациентов с травмами ОДА
приводит к улучшению качества жизни, увеличению амплитуды 

движения суставов по сравнению с контрольной группой.

Статистические значимые различия показателей при оценке 
болевого синдрома по «ВАШ» и результатам режимов «Тест» 

и «Скрининг» обусловлены не только эффективностью 
проведенного в течение трех месяцев комплекса 

реабилитационных мероприятий с включением продукции 
Power Matrix в целевой группе, но и проявлением высокой 

ответственности спортсменов за восстановление своего 
здоровья, что способствует мобилизации личности 

спортсменов в процессе лечения с целью сохранения 
функций ОДА.



Результаты применения 
препаратов Power Matrix в 

комплексной терапии 
восстановления спортсменов-

волейболистов

ГАУЗ Городская поликлиника 4, «Студенческая», Зав. 
отделением восстановительного лечения, 

врач-физиотерапевт высшей категории

О. Г. Баталова



15 спортсменов

Экспериментальная группа

(8 чел.)

Power Matrix
Физиотерапия и 

ЛФК

Контрольная 
группа

(7 чел.)

Физиотерапия и 
ЛФК

Группы наблюдения



Алгоритм  применения препаратов PowrMatrix
комплексной терапии восстановления у 

спортсменов-волйболистов
№ Препарат Время Способ применения

1 Matrix Cerebrum утром и днем по 1-2 впрыскивания в каждую ноздрю 2 раза в день

2 Matrix Cerebrum2 утром и на ночь
по 1-2 впрыскивания в каждую ноздрю 

3 Matrix Cerebrum3 утром и на ночь по 1-2 впрыскивания в каждую ноздрю 

4 Matrix Relictum утром с 7-9 час
по 6 капель на 100 мл питьевой воды утром за 10-15 
минут до еды 

5
Matrix Salutem+ 
Matrix Cardin

утром с 7-9 час

от 3-5 капель  на прием  под язык 1 раз в день, перед 
тренировкой и после нее. 
Matrix Cardin от 10-15 капель до тренировки и после 
нее.

6 MatrixHepar утром и вечером по 5 капель в 1 ст. л. питьевой воды 2 раза в день 

7 MatrixTestes утром и вечером по 5 капель в 1 ст. л. питьевой воды 2 раза в день 

8 Matrix Prosta днем и вечером
по 5 капель в 1 ст. л. питьевой воды 2 раза в день



• Низкочастотная магнитотерапия

• Лазерная терапия

• Терапия электростатическим полем

• Лимфодренажная стимуляция

• Кинезиотейпирование по показаниям

• Лечебный массаж

• ЛФК

• Механотерапия на аппаратах «Артромот»

Физиотерапия и ЛФК



Критерии эффективности
Диагностические методики:

• Оценка показателей по шкале 

«ВАШ»;

• Опрос по программе SF-36;

• Тестирование в области по методике 

динамической 

электронейростимуляции DENS.

• Результаты фиксировались в 

динамике до и после курса 

коррекциив течение  месяца.



Результаты «ВАШ»
оценка субъективной степени 

выраженности боли 

Группа пациентов Показатели ВАШ
исходное состояние

Показатели ВАШ
после коррекции

Экспериментальная 50% 90%

Контрольная 30% 50%



Результаты SF-36
оценка неспецифического качества 

жизни

Показатель Эксперимент Контроль

Физическое функционирование (PF) 90% 80%

Ролевое функционирование (RP) 100% 50%

Боль (BR) 90% 50%

Общее здоровье (GH) 100% 90%

Жизнеспособность (VT) 100% 100%

Социальное функционирование (SF) 100% 80%

Эмоциональное функционирование (RE) 100% 80%

Психологическое здоровье (MH) 100% 70%



Результаты по методике

динамической электронейростимуляции

Экспериментальная 
группа

«ТЕСТ» - 10 – 15 сек.

Контрольная
группа

«ТЕСТ» - 40 – 50 сек.



Заключение

Power Matrix + физиотерапия и ЛФК:

• Эффективность выше на 40%

• Быстрое восстановление формы

• Лучший результат без дополнительных 
процедур.



Интеграция новых 
информационных технологий, 

работающих на уровне сознания и 
клеточных структур позволяет 

достичь  заветной цели -
феноменальных успехов в 
достижении спортивных 

результатов и их стабильности!!! 



Спорт с PowerMatrix
Благодарю за внимание
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